
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
((ИПЭЭфИПЭЭф) ) 

Был образован в 2000 г. на базе факультета 
промышленной теплоэнергетики МЭИпромышленной теплоэнергетики МЭИ. 

В настоящее время ИПЭЭф располагает:В настоящее время ИПЭЭф располагает:
– 5 специализированными кафедрами 
– 4 научными подразделениями. у др д

Кафедры института имеют связи со многими 
зарубежными университетами. 

И бИнститут ведет подготовку бакалавров и магистров по 
направлению “Теплоэнергетика и теплотехника”. 



НИЛ Глобальных проблем энергетики (НИЛ ГПЭ)
НИО Научно-технический инновационный центр энергосберегающих технологий и техники (НТИЦ ЭТТ)
НИО Центр «Проблемы управления в энергоресурсосбережении» (ЭКОС)
НИО Научный центр повышения износостойкости энергетического оборудования электрических станций (НЦ Износостойкость)



ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ каф. ХиЭЭ
«Автономные энергетические системы»

Водородные автозаправочные станции
в мире сегодня более 100 ВАЗС

ВОДОРОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МИРЕ ‐ УЖЕВОДОРОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ    В  МИРЕ  УЖЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ

Литий-ионные аккумуляторы 
для электромобилей

ЭНЕРГЕТИКА  БУДУЩЕГОЭНЕРГЕТИКА  БУДУЩЕГОЭНЕРГЕТИКА  БУДУЩЕГОЭНЕРГЕТИКА  БУДУЩЕГО
•• Возобновляемые    источники энергииВозобновляемые    источники энергии
(солнце, ветер, вода, биоресурсы)(солнце, ветер, вода, биоресурсы)
Распределенная и автономная энергетикаРаспределенная и автономная энергетикаРаспределенная и автономная энергетикаРаспределенная и автономная энергетика
•• АтомноАтомно--водородная энергетикаводородная энергетика
•• Водородная энергетика  с    использованием Водородная энергетика  с    использованием 
возобновляемых      источников энергиивозобновляемых      источников энергии

Устройства электрохимической энергетики
•• АккумуляторыАккумуляторы

возобновляемых      источников энергиивозобновляемых      источников энергии

В Европе к 2020 году должно появиться В Европе к 2020 году должно появиться 
8 миллионов "заправок" для электрокаров, 8 миллионов "заправок" для электрокаров, 

изиз которых 800 000 должны быть общедоступнымикоторых 800 000 должны быть общедоступными

АккумуляторыАккумуляторы
•• Топливные элементыТопливные элементы
•• ЭлектролизерыЭлектролизеры

из из которых 800 000 должны быть общедоступнымикоторых 800 000 должны быть общедоступными



ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ каф. ТМПУ
“Промышленная теплоэнергетика”
“Энергообеспечение предприятий”

Одно из важнейших черт современного
человека, как в бизнесе, так и в жизни –

способность учиться!способность учиться!

Разработка энергосберегающих 

Объекты деятельности Объекты деятельности 
выпускниковвыпускников

р р р щ
тепловых схем и энергосберегающего 

оборудования.

• централизованные и автономные источники энергии 
(котельные, газотурбинные установки, газопоршневые 
установки);

• тепловые сети технологические процессы• тепловые сети,  технологические процессы 
использующие топливо и электроэнергию, системы 
снабжения топливом;

• теплообменные аппараты, холодильные установки и 
тепловые насосы, системы отопления, вентиляции и
кондиционирования;

• электрические сети, системы электроснабжения 
промышленных предприятийпромышленных предприятий



ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ каф. ПТС
“Промышленная теплоэнергетика”

УЧЕБНО ЛАБОРАТОРНАЯ И НАУЧНАЯ БАЗА

Разработка теплотехнологического оборудования нового поколения

УЧЕБНО‐ЛАБОРАТОРНАЯ И НАУЧНАЯ БАЗА

ЛАБОРАТОРИЯ НАНОУРОВНЕВОЙ МОДИФИКАЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯОБОРУДОВАНИЯ



ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ каф. ЭВТ
“Энергетика теплотехнологии”

“Энергообеспечение предприятий”

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССАЦ

Газоанализатор 
Quintox KM9106

Расходомер
Portaflow 330 A&B

Термоанемометр
Testo 425

Термограф 
ИРТИС 2200 С

Высокотемпературная 
лабораторная печь

LHT 02/16Testo 425ИРТИС 2200 С LHT 02/16



Участие в студенческих конференциях и Участие в студенческих конференциях и 
олимпиадахолимпиадах

На кафедрах проводятся 
работы по математическому 
моделированию теплового 
оборудования и других 
технических систем. 

Всероссийская студенческая олимпиада. 
по энерго‐ и ресурсосбережению
Екатиринбург 2011 гЕкатиринбург 2011 г.

Команда НИУ МЭИ в составе 
Тарарыков А. В. (Фп‐8‐07), 
Бобкова А. Г. (Фп‐5‐07) и 
Пурдин М. С. (Фп‐8‐07) заняла 
Первое место. 



Международное сотрудничествоМеждународное сотрудничество
Программа двойных дипломов с техническим университетом земли 
Бранденбург. Обучение в России студентов из Германии, и обучение в 
Германии Российских студентовГермании Российских студентов

Международные Летние студенческие Школы. (Эрфурт, Котбус –
Германия, Москва, Ростов-на-Дону – Россия, Шанхай - Китай)ер а , ос а, ос о а До у осс , а а а )

Международные Летние студенческие Школы. (Эрфурт, Котбус – Германия, 
Москва, Ростов-на-Дону – Россия, Шанхай - Китай)



Выпускники работаютВыпускники работают

• в проектных и научно‐исследовательских институтах:  ОАО  «ВТИ», “ВНИПИэнергопром”,  
«Теплоэлектропроект», НИИ «Теплопррибор».р р , рр р
• в отечественных компаниях и представительствах зарубежных фирм, занимающихся тепло‐ и 
энергоснабжением предприятий: ОАО МОЭК, ЗАО Евроклимат, Данфосс, Виссман, Бош
‐ В энергетических компаниях «ИНТЕР РАО ЕС», «Энергетические системы Сибири» и др. ОАО
«Мосэнерго», ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл»
• в организациях, занимающихся энергетическим аудитом: ЗАО «Эскотек», Интехэнергоаудит, 
Техэксерго, в ведущих фирмах‐производителях теплоэнергетического и энергосберегающего 
оборудованияоборудования
• в энергетические службах предприятий и объектов социальной сферы
• в специализированных строительных организациях



Мы гордимся тем, что учимся в МЭИ


	Презентация ИПЭЭф

